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СЕО Контент

Заголовок страницы Все купоны на скидку на одном сайте: скидочные купоны и акции
на услуги в Москве и других городах -

Длина : 100

В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70
символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Описание страницы Агрегатор купонов со скидками на товары и услуги в Москве и
других городах России и СНГ.

Длина : 88

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160
символов.

Ключевые слова купон, скидки по купону, купоны на скидку, акции, сайт скидок

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

title Все купоны на скидку на одном сайте:
скидочные купоны и акции на услуги в
Москве и других городах - Купоника

description Агрегатор купонов со скидками на товары и
услуги в Москве и других городах России и
СНГ.
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СЕО Контент

1 2 0 0 0 0

[H1] Все купоны со скидками на одном сайте!
[H2] Категории:
[H2] Все купоны со скидкой на одном сайте

Картинки Мы нашли 82 картинок на этом веб-сайте.

20 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 0%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 142 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на
файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 4.93%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 95.07%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Подписаться Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fsubscribe_finish


Внутренние ссылки
Войти Внутренняя Передает вес

О сайте Внутренняя Передает вес

Популярные Внутренняя Передает вес

Прокат машин, такси Внутренняя Передает вес

Компьютерная помощь Внутренняя Передает вес

все Внутренняя Передает вес

поездки дешевле 1000 Внутренняя Передает вес

по России Внутренняя Передает вес

Москва и Подмосковье Внутренняя Передает вес

Санкт-Петербург Внутренняя Передает вес

Золотое кольцо Внутренняя Передает вес

Карелия Внутренняя Передает вес

Алтай Внутренняя Передает вес

Урал Внутренняя Передает вес

Байкал Внутренняя Передает вес

Адыгея (Лаго-Наки) Внутренняя Передает вес

Поволжье Внутренняя Передает вес

Сочи Внутренняя Передает вес

Анапа Внутренняя Передает вес

Геленджик Внутренняя Передает вес

Крым Внутренняя Передает вес

Любой город Внутренняя Передает вес

Испания Внутренняя Передает вес

Греция Внутренняя Передает вес

Италия Внутренняя Передает вес

Прага Внутренняя Передает вес

Прибалтика Внутренняя Передает вес

Азия Внутренняя Передает вес
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Внутренние ссылки
Отдых на море Внутренняя Передает вес

Экскурсии Внутренняя Передает вес

Загородный отдых Внутренняя Передает вес

Конная прогулка Внутренняя Передает вес

Парк-отели Внутренняя Передает вес

Автобусная экскурсия Внутренняя Передает вес

Аренда коттеджей Внутренняя Передает вес

Рыбалка Внутренняя Передает вес

Бесплатные Внутренняя Передает вес

Статьи Внутренняя Передает вес

Разместить купон Внутренняя Передает вес

Аквапарки Внутренняя Передает вес

Для детей Внутренняя Передает вес

Мореон Внутренняя Передает вес

Ресторан 50% Внутренняя Передает вес

Пилинг Внутренняя Передает вес

Спа для двоих Внутренняя Передает вес

Окрашивание волос Внутренняя Передает вес

Маникюр Внутренняя Передает вес

Массаж тайский Внутренняя Передает вес

Медицинский центр Внутренняя Передает вес

Обертывание Внутренняя Передает вес

Эпиляция лазерная Внутренняя Передает вес

Стрижка волос Внутренняя Передает вес

Spa-программа Внутренняя Передает вес

Педикюр Внутренняя Передает вес

Узи-обследование Внутренняя Передает вес

Массаж для двоих Внутренняя Передает вес
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Внутренние ссылки
Weclever (Виклевер) Внутренняя Передает вес

KuponMania Внутренняя noFollow

Парикмахерские Внутренняя Передает вес

Салоны красоты Внутренняя Передает вес

Чистка лица Внутренняя Передает вес

Ресницы Внутренняя Передает вес

Маникюр и Педикюр Внутренняя Передает вес

Эпиляция Внутренняя Передает вес

Солярий Внутренняя Передает вес

SPA салоны Внутренняя Передает вес

Массаж Внутренняя Передает вес

Стройная фигура Внутренняя Передает вес

Татуаж Внутренняя Передает вес

Бани и сауны Внутренняя Передает вес

Стоматология Внутренняя Передает вес

Медицинские услуги Внутренняя Передает вес

Кафе, рестораны Внутренняя Передает вес

Суши Внутренняя Передает вес

Пицца Внутренняя Передает вес

Осетинские пироги Внутренняя Передает вес

Бары и клубы Внутренняя Передает вес

Торты Внутренняя Передает вес

Экскурсии Внутренняя Передает вес

Кинотеатры Внутренняя Передает вес

Концерты и шоу Внутренняя Передает вес

Боулинг, бильярд Внутренняя Передает вес

Театры Внутренняя Передает вес

Музеи Внутренняя Передает вес
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Внутренние ссылки
Пейнтбол и лазертаг Внутренняя Передает вес

Картинг Внутренняя Передает вес

Активный отдых Внутренняя Передает вес

Квесты Внутренняя Передает вес

Фитнес-центры Внутренняя Передает вес

Йога Внутренняя Передает вес

Спорт Внутренняя Передает вес

Рисование Внутренняя Передает вес

Курсы массажа Внутренняя Передает вес

Курсы макияжа и визажа Внутренняя Передает вес

Танцы Внутренняя Передает вес

Автошкола Внутренняя Передает вес

Уроки, занятия Внутренняя Передает вес

Иностранные языки Внутренняя Передает вес

Тренинги Внутренняя Передает вес

Мастер-классы Внутренняя Передает вес

Шиномонтаж Внутренняя Передает вес

Автосервис Внутренняя Передает вес

Автомойки Внутренняя Передает вес

Автотовары Внутренняя Передает вес

Промокоды Внутренняя Передает вес

Одежда, Обувь Внутренняя Передает вес

Товары для красоты Внутренняя Передает вес

Товары для дома Внутренняя Передает вес

Электроника Внутренняя Передает вес

Планшеты Внутренняя Передает вес

Чехлы для гаджетов Внутренняя Передает вес

Подарки Внутренняя Передает вес
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http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Furoki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Finostrannie_yaziki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Ftrening
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fmaster-klass
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fshinomontaj
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Favtoremont
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Favtomoyki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Favtotovary
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fcodes
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fkuponi_magazin
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Ftovari_d_krsoti
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Ftovari_d_doma
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Felectronica
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fplansheti
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fchehli_dlya_gadjetov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fgifts


Внутренние ссылки
Продукты Внутренняя Передает вес

Другие товары Внутренняя Передает вес

Фотоуслуги Внутренняя Передает вес

Фотосессии Внутренняя Передает вес

Доставка цветов Внутренняя Передает вес

Домашние животные Внутренняя Передает вес

Для бизнеса Внутренняя Передает вес

Ремонт и уборка в доме Внутренняя Передает вес

Организация праздников Внутренняя Передает вес

Другие услуги Внутренняя Передает вес

Купоны на карте Внутренняя Передает вес

Частные купоны Внутренняя Передает вес

Журналы Супермаркетов Внутренняя Передает вес

Бонусные карты Внутренняя Передает вес

Вконтакте Внешняя noFollow

Facebook Внешняя noFollow

Твиттер Внешняя noFollow

Google Plus Внешняя noFollow

Одноклассники Внешняя noFollow

Instagram Внешняя noFollow

Pinterest Внешняя noFollow

Политика конфиденциальности Внутренняя Передает вес

Города Внутренняя Передает вес

все города на одной странице Внутренняя Передает вес

купоны по темам Внутренняя Передает вес

купоны по сайтам Внутренняя Передает вес

купоны у метро Внутренняя Передает вес

купоны по заведениям Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fproducts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fother_products
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Ffoto_uslugi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Ffotosession
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fdostavka_cvetov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fdomashnie-zhivotnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Ffor_business
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fremont
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fprazdnik
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcategory%2Fdrugie_uslugi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fnewmap
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fsale
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fakcii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fcards
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkuponika_ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkuponika.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fkuponika
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116290479570403044360
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54087874642013
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkuponika%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fkuponika%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fconfid
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fall
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fcities
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fsubjects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fsites
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fmetro
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fcompanies


Внутренние ссылки
купоны по достопримечательностям Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

Юзабилити

Домен Домен : kuponika.ru
Длина : 11

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype Тип документа не установлен

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: WINDOWS-1251.

W3C Validity Ошибок : 242
Предупреждений : 2

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkuponika.ru%2Fmap%2Fmesto


Документ
Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

Устаревший HTML Устаревшие тэги Найдено

<u> 6

<center> 3

<big> 14
Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не
будут используются. Рекомендуется удалить, либо заменить их на
CSS правила.

Скорость загрузки
Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отсутствует

  Ваш сайт не имеет XML карты сайта - это может быть
проблематично.

Карта сайта может содержать дополнительную информацию для
поисковых роботов, такую как: время последнего обновления,
важность ресурсов, ссылки на это ресурсы. Это помогает роботом
более разумно анализировать ваш сайт.

  Robots.txt   http://kuponika.ru/robots.txt

http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Оптимизация

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

     LiveInternet

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  65 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. Они замедляют отображение контента.



Мобильный телефон

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/js/jquery.min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/css/bootstrap.min.css

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/css/styles_min_new.css?10092

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/css/styles_mobile.css?100923

  

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 71,4 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 71,2 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1555324222731&referrer=https%3A%2F%2Fwww.kuponika.ru%2F
уменьшит ее размер на 166 Б (28 %).

  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression


Мобильный телефон

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-21960832-1 (15 минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 минут)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,9 КБ
(23 %).

Сокращение https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/js/scr.js?25 позволит уменьшить размер на
2,9 КБ (23 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 16 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://www.kuponika.ru/img/start1.jpg уменьшит ее размер на 6,1 КБ
(13 %).

Сжатие страницы https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/noimage1.jpg уменьшит ее
размер на 3,9 КБ (41 %).

Сжатие страницы
https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/actions/802/n_57d3d8fad4d_aa3.jpg уменьшит ее
размер на 2,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы
https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/actions/849/n_57acd0eb258_aa3.jpg уменьшит ее
размер на 2,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы
https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/actions/844/n_e1bc846439d_aa3.jpg уменьшит ее
размер на 861 Б (11 %).

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  88 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте обязательно:  
  

Настройте область просмотра

На ваших страницах настроена фиксированная область просмотра для ПК. Используйте
адаптивную область просмотра, чтобы сайт правильно отображался на всех устройствах.

  

Если при настройке области просмотра использовать width=device-width вместо width=510,
верстка страницы будет автоматически адаптироваться для экранов разных размеров.
Однако в таком случае, возможно, придется адаптировать верстку для меньших экранов.

  

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="/action/kupony…zvlekatel.html">Megakupon</a> и ещё 69
расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <yatag class="t94af4570 gb36…8f71
efec99730">Скрыть объявление</yatag> находится слишком близко к другим
активным элементам (2).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately


Мобильный телефон

Активный элемент <a href="/category/parikmaherskie/">Парикмахерские</a> и ещё 69
расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="/articles/">Статьи</a> и ещё 8 расположены слишком
близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="/map/all/">Города</a> и ещё 7 расположены слишком
близко к другим активным элементам.

  

  Выполнено правил: 3  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes


Персональный компьютер

 

  
  79 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/js/jquery.min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/css/bootstrap.min.css

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/css/styles_min_new.css?10092

https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/css/fonts.css?11

  

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 71,5 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 71,2 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1555324234766&referrer=https%3A%2F%2Fwww.kuponika.ru%2F
уменьшит ее размер на 269 Б (32 %).

  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-21960832-1 (15 минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 минут)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

  
  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,9 КБ
(23 %).

Сокращение https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/js/scr.js?25 позволит уменьшить размер на
2,9 КБ (23 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 24,8 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://www.kuponika.ru/img/start1.jpg уменьшит ее размер на 6,1 КБ
(13 %).

Сжатие страницы
https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/actions/802/n_57d3d8fad4d_aa3.jpg уменьшит ее
размер на 2,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы
https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/actions/849/n_57acd0eb258_aa3.jpg уменьшит ее
размер на 2,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/lenta.jpg уменьшит ее
размер на 916 Б (20 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/magnit.jpg уменьшит ее
размер на 907 Б (20 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/metro.jpg уменьшит ее
размер на 903 Б (24 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/ikea.jpg уменьшит ее
размер на 874 Б (18 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/karusel.jpg уменьшит ее
размер на 873 Б (21 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/globus.jpg уменьшит ее

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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размер на 868 Б (21 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/fiks-prais.jpg уменьшит ее
размер на 863 Б (21 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/perekrestok.jpg уменьшит
ее размер на 862 Б (20 %).

Сжатие страницы
https://b3swhpekdv.a.trbcdn.net/img/actions/844/n_e1bc846439d_aa3.jpg уменьшит ее
размер на 861 Б (11 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/5ka.jpg уменьшит ее
размер на 859 Б (23 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/magnit-cosmetik.jpg
уменьшит ее размер на 845 Б (21 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/spar.jpg уменьшит ее
размер на 839 Б (22 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/okey.jpg уменьшит ее
размер на 835 Б (20 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/billa.jpg уменьшит ее
размер на 828 Б (28 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/diksi.jpg уменьшит ее
размер на 825 Б (22 %).

Сжатие страницы https://l6horcsdts.a.trbcdn.net/img/magazin/auchan.jpg уменьшит ее
размер на 817 Б (21 %).

Сжатие страницы https://favicon.yandex.net/favicon/light-fit.ru уменьшит ее размер на
144 Б (31 %).

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
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Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://www.tcpdf.org

